
ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ С КНИГОЙ В РУКАХ
Муниципальные библиотеки вновь хотят удивить земляков необычной книжной акцией. 
В сквере имени Дзержинского гостей Дня города встретят фигуры омских писателей, 
а в парке разместится омская азбука. За подготовкой к празднику наблюдала 
корреспондент «Вечернего Омска».

ся с новыми и неожиданными фактами из 
истории Омска. Например,узнать, на кого 
охотились первые поселенцы на террито
рии нашей области или кто был лучшим 
другом Чокана Валиханова, с которым он 
познакомился в Омске.

Знатоки будут вознаграждены книгами, 
доступом к электронной библиотеке, чита
тельскими билетами и сувенирами.

-  Главными подарками станут хорошее на
строение и, конечно же, книги. Люди смогут 
не только играть, но и читать прямо в сквере, 
лежа на траве, -  рассказала заместитель 
директора Омских муниципальных би
блиотек Надежда КУЗНЕЦОВА.

Весь день в сквере будут проходить 
мастер-классы. На одном из них гостям 
праздника предложат пополнить омскую 
азбуку собственноручно изготовленной 
буквой. Затем этой буквой можно будет 
украсить дерево в сквере.

Еще одну площадку займет Центр скоро
чтения и развития интеллекта «Сколково», 
который предоставит возможность всем 
желающим пройти тест на скорочтение. 
Вслух можно будет почитать для четверо
ногих активистов центра зоотерапии «Дверь 
в лето». А поиграть можно будет с любвео
бильными хаски из Омской федерации ез
дового спорта.

Яркой акцией станет проект«Писатели в 
городе». В сквере появятся фигуры омских 
писателей и классиков общероссийского 
масштаба, выполненные в полный рост. 
Омичам предложат «дорасти до писателя», 
померяться ростом и сфотографироваться 
с известной личностью.

-  Этой акцией мы хотим популяризовать 
омских писателей. Фамилии Белозерова или 
Кутилова на слуху, но мало кто знает их в 
лицо, -  поясняет Надежда Кузнецова.

Чтобы создать достоверные фигуры, би
блиотекарям пришлось провести архивную 
работу и опрос родственников омских пи
сателей, так как указания на их рост в био
графиях встречаются нечасто.

Оказалось, что качественных фотографий 
омских писателей не так много, поэтому ди
зайнерам пришлось перерисовывать фото
графии, создавая их образ в полный рост. 
Каждый писатель будет держать в руках 
книгу собственного авторства, на которой 
будет представлен QR-код. С его помощью 
можно выйти на сайт «Ли
тературная карта Омска» и 
узнать всю информацию о 
писателях.

Омские библиотекари 
уверены, что их площадка 
соберет большое число го
стей. Ведь чтение, как ни 
странно, сегодня увлекает 
очень многих. А уж  поли
стать книгу, лежа на траве, 
вообще редкое для горожа
нина удовольствие.

-  Сегодня уже не нужно 
заставлять людей читать.
Молодежь прекрасно по
нимает, что книги дают об
разование, кругозор. И мо
лодые люди читают очень 
активно, причем не только 
художественную, но и на
учно-популярную литера
туру. Также не существует 
и вопроса, что популярнее -  
бумажная книга или элек
тронная, -  говорит Надеж- 
да Кузнецова.

По мнению экспертов в книжной сфере, 
сегодня в равной степени востребованы и 
бумажные, и электронные книги. Для де
лового чтения более удобны электронные 
варианты. Чтение на смартфоне или план
шете чаще предпочитает молодежь. А пе
чатную книгу читают для удовольствия, она 
расслабляет, не так сильно напрягаются 
глаза. Многие ценят возможность пере
листывать страницы и чувствовать запах 
печатного издания.

В День города библиотечный проект бу
дет работать в сквере Дзержинского с 12 
до 19 часов.

Екатерина КУДРЯВЦЕВА

Каждый год омские библиотеки удивляют 
омичей интересными и оригинальными про
граммами. Горожане помнят шествие книж
ных персонажей или книжный лабиринт, 
в который книголюбов завели в прошлом 
году. Главное, что участники этих акций ухо
дят не только с отличным настроением, но 
и с книгами в руках.

В нынешний День города напротив го
родской администрации, в сквере Дзер
жинского, расположится активити-парк 
«Омская азбука». Именно поэтому в от
деле дизайна Омских муниципальных би
блиотек кипит работа. Здесь из различных 
материалов -  картона, пенопласта, прово
локи -  рождаются буквы. Они представят 
жизнь и историю Омска. Каждая буква бу

дет означать знаковое событие, лич
ность или достопримечатель

ность. В виде букв будут 
представлены и кн и ж 

ные стеллажи.
Ни одна буква ал

фавита не оста
лась без внима
ния. Даже мягкий 
знак выполнит 
свою прямую 

функцию -  станет 
мягким стулом для го

стей праздника.Буква 
«А» расскажет о театре 

«Арлекин», о том, как созда
ются и оживают куклы. «С» сооб

щит спортивную историю. «И» будет по
священа реке Иртыш, здесь можно будет 
поиграть в водные игры. На площадке у 
буквы «X» можно будет узнать об омских 
художниках и сфотографироваться на 
фоне багетной рамы. «Ч» расскажет о 
творчестве писательницы Веры Чапли
ной, именем которой названа одна из 
омских библиотек.

На 24 площадках пройдут квесты и вик
торины, где можно будет познакомить
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